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Организация работы и развитие деятельности Регионального центра общественного 

контроля в сфере ЖКХ Липецкой области 
 

В ходе отчетного периода Региональным центром общественного контроля в сфере 

жилищно – коммунального хозяйства по Липецкой области проводилась активная работа с 

населением, в частности:  

- постоянно работающая «горячая линия» по ЖКХ.  

- проведение обучающих семинаров, совещаний для председателей Советов и активистов 

многоквартирных домов по г. Липецка и Липецкой области в целом.  

- плотное взаимодействие с администрацией города Липецка и Липецкой области, ГЖИ, 

Фондом капитального ремонта Липецкой области. 

- мониторинг качества строительства домов реализованных по программе «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилого фонда». 

 

Организация сети представителей регионального центра 

в муниципальных образованиях 

 

В отчетном квартале в центре велась активная работа по взаимодействию с 

муниципальными образованиями, в целях создания сети представителей регионального центра в 

муниципальных образованиях Липецкой области. 

На конец отчетного периода сформирована сеть из 14 человек. Охвачено 11 

муниципальных образований из 18, что составляет  61,1 %. 

Кроме того с Центром общественного контроля сотрудничают 150 активистов в этой сфере. 

 

Работа общественной приемной «Горячая линия» по вопросам ЖКХ и вопросам 

капитального ремонта МКД 

Горячая линия по вопросам ЖКХ работает ежедневно с понедельника по пятницу с 10:00 – 15:00, 

четверг – с 15:00 – 19:00. Прием ведут специалисты НП РЦОК ЖКХ Липецкой области. 

Прием граждан производится с понедельника по пятницу в офисе НП РЦОК ЖКХ 398001 г. 

Липецк, ул. Советская, д. 3, каб.101. 



Телефон «горячей линии»: +7 (4742) 22 02 41. 

За 1 квартал 2018 года поступило  13 обращений граждан.  

В процентном соотношении из обращений граждан, можно сделать следующие выводы: 

- вопросы, связанные с благоустройством территории – 4 ед., 46,2%. 

- вопросы по содержанию и текущему ремонту многоквартирного дома, в т.ч. по 

ненадлежащему содержанию инженерных сетей, нарушению режима и качества  теплоснабжения 

квартир – 7 ед.,  53,8%; 

 

В ходе отопительного сезона много жалоб на холодные стояки отопления – управляющие 

организации  бездействуют или выполняют работы несвоевременно. Кроме того, при анализе 

выставленных платежных документов по домам, указанных в обращениях, выявлено, что 

начисления по отоплению и горячей воде производятся по нормативу, на основании чего можно 

сделать вывод о нерабочем состоянии ОДПУ тепловой энергии и горячей воды или непередачи 

показаний ОДПУ управляющими компаниями в ресурсоснабжающую организацию.  

 

 

Организация и проведение мероприятий по вопросам общественного контроля в сфере 

ЖКХ и жилищного просвещения 

 

За отчетный период Центром общественного контроля было организовано  5 мероприятий по 

вопросам общественного контроля в сфере ЖКХ и жилищного просвещения: 

9.02. 2018 вебинар «Общее собрание собственников»   

16.02.2018 семинар «Условия эксплуатации инженерных сетей отопления и горячего 

водоснабжения в МКД.  Устройство и эксплуатация элеваторного узла и автоматики учета 

тепловых ресурсов». 

21.02.2018 семинар «Знакомимся с работой ТСЖ «Управдом» ул. Космонавтов 5/3 по содержанию 

общего имущества». 

13.03.2018 семинар «Деятельность в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности 

зданий и сооружений». 

15.03.2018 семинар «Государственный контроль за использованием и сохранностью жилого 

фонда». 

 

 

 

Руководитель  

Центра общественного контроля в Липецкой области                                            Ф.А.Жигаров     


